
Теория к заданию 8 ОГЭ 

В этом задании проверяется понимание лексических значений слов,  а 

также принадлежность слова к общеупотребительной (стилистически 

нейтральные слова) либо узконаправленной (разговорной, просторечной, 

профессиональной и т.д.) лексике. 

 

Синонимы – слова, близкие по смыслу, но разные по звучанию и 

написанию.  

Пример: широкий – просторный, сообщать – говорить и т.д. 

 

Синонимы делятся на: 

 языковые - те, которые можно найти в словаре, «чистые» синонимы. 

Пример: вода – жидкость, восход – заря 

 контекстные (контекстуальные) – близки по смыслу только в данном 

тексте (без контекста они имеют разные, не близкие друг другу 

лексические значения).  

Пример: Большие косяки журавлей тянулись один за другим прямо 

к югу. (11)Они уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло 

трепещущим золотом в затонах Оки, летели в тёплую страну. (*тянуться – 

длиться, идти – передвигаться на ногах, лететь – передвигаться в воздухе) 

 

Антонимы – слова, противоположные по смыслу. 

Пример: утро – вечер, лед – пламя 

 

Антонимы делятся на: 

 Языковые (пример: холод – жара, начало - конец) 

 Контекстные (контекстуальные) – противоположны только в данном 

тексте.  

Пример: они сошли – волна и камень, стихи и проза, лед и 

пламень… 

 

Фразеологизм – устойчивое словосочетание. 

 

Напомню признаки фразеологизма:  

1 – Значения отдельных слов, составляющих фразеологизм, НЕ равны 

значению фразеологизма. Повесить нос – расстроиться, огорчиться. 

Отдельно «нос» – часть лица, «повесить» его в прямом смысле 

невозможно. 

2 - Во фразеологизме нельзя менять слова, иначе смысл теряется. 

Повесить нос руку – нет такого выражения, смысл утерян. 

3 – Значение фразеологизма можно пояснить с помощью стилистически 

нейтрального синонима (=обычным слово/словосочетание). Повесить нос – 

расстроиться, огорчиться. 

ВСЕ эти признаки одновременно должны присутствовать, чтобы 

словосочетание можно было назвать фразеологизмом. 



 

Пример: Обломов был не в своей тарелке; …не попадает зуб на зуб; 

…генеральский чин совершенно сбил его с толку.  

 

Помним, что слова могут иметь разную стилистическую окраску. 

 

Нейтральная – общеупотребительная лексика, которую можно 

использовать и в письменной речи (например, когда пишете сочинение), и в 

устной (когда беседуете с другом). 

Пример: дом, надежда, стихотворение, иметь в виду, разговаривать и т.д. 

 

Книжная – часто употребляется в письменной речи в научных и деловых 

письмах, публицистике, классической литературе. 

Пример: гипотеза, внедрение, процессуальный и т.д. 

 

Разговорная – лексика неофициального общения (с друзьями, 

приятелями, в семье) 

Пример: привет, Ань!, глянь, лайкнуть и т.д. 

 

Просторечная – слова за пределами литературной нормы, часто с 

оттенком негатива. 

Пример: дрыхнуть, звездануться, зырить, коту под хвост, с гулькин нос и 

т.д. 

 

Вспомним также отдельные пласты лексики. 

 

Жаргонизмы – слова, которые употребляет определенная группа людей со 

схожими интересами, определенного возраста и т.д. *Как правило, люди, не 

принадлежащие к этой группе, часто не понимают многих слов. Существует 

школьный жаргон, армейский жаргон, тюремный жаргон и т.д. 

Пример: жиртрест – полный ученик, камчатка – задние парты, забей – 

забудь, не бери в голову. 

 

Профессионализмы – слова, употребляемые людьми одной профессии. 

Пример: демобилизация – дембель, Алкоголь с ударением на А среди 

медицинских работников и т.д. 

 

Диалектизмы – слова, понятные жителям определенной местности. 

Пример: хата (укр.), поребрик (СПб), чай (междометие, Нижний Новгород) 

и т.д. 

 

Неологизмы – новые слова, недавно пришедшие в язык 

Пример: дайджест, бутик, свайпать и т.д. 

 

Архаизмы – устаревшие слова, имеющие синонимы в современном языке 



Пример: очи – глаза, ланиты – щеки, десница – правая рука, перси – грудь 

и т.д. 

 

Историзмы – устаревшие слова, которые уже не используются в речи. Их 

можно встретить, например, в учебниках истории, в литературных 

произведениях. 

Пример: боярин, городовой, опричник, пращ (вид оружия), волхвы и т.д. 

 

*Сложность этого задания в том, что нужно помнить и 

синонимию/антонимию, и виды стилистической окраски слов, и разные 

пласты лексики. Также важный совет: в ответ желательно записывать слова в 

той же грамматической форме, что и данное в задании слово (например, в 

том же числе и лице, времени, если это глагол). 

Пример: Замените просторечное слово «обдурит» в предложении 7 

стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.  
(7) Правда, такие отметки он ставил очень редко: например, если уж кто-нибудь 

обдурит его на контрольной или так решит задачку, что даже учитель удивится.  

Обдурит – просторечие, имеет значение «обмануть, соврать», выбираем 

слово «обманет», т.к. оно стилистически нейтральное (можно употребить и 

в устной, и в письменной речи), +смотрим на форму слова: обдурит в 

форме 3 лица ед.ч., поэтому и ответ запишем в этой форме. 


